муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
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Игры для дошкольников по

ознакомлению с миром
профессий

Дидактическая игра «Профессии».
Цель: Уточнить представления детей о труде взрослого,
' опираясь на «модели труда». Познакомить с предметами,
облегчающими труд человека. Научить классифицировать
предметы по способу использования. •
Дидактическая игра «Профессии» (сюжетные картинки с
изображением людей различных профессий, карточки с
«орудиями труда»).
Ход: Воспитатель обращает внимание детей на то, что в группе
появились необычные карточки, и раздаёт детям карточки с
изображениями символов труда. Затем предлагает рассмотреть
их и сказать, какие предметы изображены на карточках,
обобщив эти предметы «орудия труда». Воспитатель спрашивает
у детей о людях, которые используют изображённые орудия
труда. Детям предлагается найти сюжетную картинку, на
которой изображён человек, пользующийся этими предметами.
Игровое задание считается выполненным, когда все дети
правильно соотнесли все карточки «моделей труда» и сюжетные
картинки.
В конце игры воспитатель предлагает детям рассказать о
профессии, которую они выбрали, о том, как человек этой
профессии использует орудия труда.

Коммуникативная игра «Не пропусти профессию».
Цель : Развитие способности к переключению внимания,
расширение кругозора. Обогащение словарного запаса детей.
Ход: Дети встают в круг и внимательно слушают слова, которые
произносит ведущий. Всякий раз, когда среди слов встречается
название профессии, дети должны подпрыгивать на месте.
Варианты слов: Лампа, водитель, ножницы, шахтёр, яблоко,
болтун, доктор, ананас, фабрика, карандаш, ветеринар, тетрадь,
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чайник, бутерброд, учитель, гроза, обруч, тракторист, ложка,
полянка, библиотека, мама, человек, продавец, птица, река, очки,
попугай, парикмахер, стул, огород, строитель, окно,
Милиционер, пожарный, скамья, ребёнок, воспитатель и т. д.

Дидактическая игра «Угадай профессию».
Цель: Научить понимать назначение и функции предметов
профессиональной деятельности.
Ход: Весы, прилавок, товар (Продавец) Каска, шланг, вода
(Пожарный) Сцена, роль, костюм (Актёр) Ножницы, ткань,
швейная машинка (Швея) Плита, кастрюля, вкусное блюдо
(Повар) Доска, мел, учебник (учитель) Маленькие дети, игры,
прогулки (Воспитат) Болезнь, таблетки, белый халат (Врач)
Ножницы, фен, модная причёска (Парикмахер) Корабль, море,
штурвал
(Моряк)
Читальный
зал,
книги,
читатель
(Библиотекарь)

Игра «Что лишнее? »
Цель: Побуждать детей группировать предметы по назначению
и функциям.
Ход: Раздаётся стук в дверь, появляется зайчонок, который
приносит с собой картинки.
Зайчонок: Посмотрите, что я вам принёс! (Достаёт из конверта
картинки.) У меня случилась беда. Я бежал от лисы с горки. В
моём пакете лежали картинки, и они все перепутались. Я
пришёл к вам за помощью. Но прежде вы мне скажите, знаете ли
вы, какие предметы относятся к рукотворному миру, а какие к
природному? (Нет) Посмотрите на картинки (Показывает
солнце, стул, кровать). Кровать и стул сделал человек, а солнце
он может сделать?
з

Зайчонок: Правильно! Те предметы, которые человек делает
своими руками, называют рукотворным миром. А солнце, воду,
землю называют природным миром. Какая из этих картинок
о1тюсится к миру природы? (Солнце) Молодцы! Хороших я
нашёл себе помощников. Сейчас вы найдёте лишние предметы и
назовёте их.
Зайчонок раздаёт картинки, дети называют лишние предметы.
Зайчонок: Ребята, а для чего нам нужно солнце? Машины?
Одежд
Зайчонок: Мы с вами выяснили, что предметы бывают из мира
природы и рукотворного мира. Спасибо вам за помощь.

Игра «Петрушка идёт трудиться».
Цель:
Научить
классифицировать
предметы
по
функциональному назначению (удовлетворению потребностей в
труде); воспитывать желание помогать взрослым.
Ход: Приходит письмо от Петрушки, в котором он рассказывает,
что гостит у бабушки. Он играет, рисует, гуляет, а ещё помогает
бабушке. Сегодня она дала ему три задания: посадить на огороде
морковь и полить цветы; сварить суп; навести порядок в комнате
(убрать игрушки, вытереть пыль, пропылесосить). Однако,
Петрушка запутался в орудиях труда и просит ребят помочь.
Воспитатель предлагает детям макеты огорода, кухни и комнаты
и объясняет, что нужно взять одну картинку, посмотреть
внимательно, назвать предмет, рассказать как им пользоваться и
для какого труда он нужен, потом положить картинку к
соответствующему макету. Например, пылесос нужен для
чистки паласа, поэтому его нужно положить к макету комнаты.
Воспитатель обращает внимание детей на то, что среди картинок
с орудиями труда есть картинки с игрушками. Их нужно
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выбрать и сложить в коробку. Задание считается выполненным,
если все картинки разложены правильно.
,В конце игры воспитатель предлагает„ детям рассказать
Петрушке в письме, какие картинки ему нужны для выполнения
заданий бабушки.

Игра «Петрушка осваивает профессии».
Цель: Формировать умение классифицировать предметы по
функциональному назначению, закрепить название профессий;
воспитывать у детей интерес к работе взрослого - садовника,
повара, врача, столяра, портного.
Ход: Ребята, вы знаете, что наш друг Петрушка уехал к себе
домой в сказочную страну, а сегодня прислал письмо. Вот что он
пишет: «Здравствуйте, ребята! Пишу вам издалека. Мне здесь
очень нравится. Я узнал много интересного о людях разных
профессий и даже захотел работать вместе с ними. Так как я не
скоро приеду, посылаю вам картинки, на которых художник
нарисовал меня за работой. А вы, ребята, угадайте, кем я хочу
работать».
- Как вы думаете, кем работает Петрушка? (Показывает
картинку.) Правильно, здесь он - врач. А здесь кто? (Повар.)
Кем изображён Петрушка на этой картине? (Он портной.) А как
вы догадались? (Он шьёт одежду и т. п.)
- Петрушка просит вас помочь ему выбрать предметы,
необходимые для работы. Давайте я буду показывать картинки,
а вы будете отгадывать, нужен Петрушке этот предмет для
работы, или нет.
Если ребёнок правильно называет предмет, воспитатель отдаёт
ему картинку. Выигрывает тот, у кого будет больше картинок.

5

:

Игра «Мастерская по ремонту».
Цель: Закрепить умение сопоставлять в предмете часть и целое;
' научить устанавливать причинно-следственные связи между
функцией, назначением и строением.
Ход: Воспитатель сначала предлагает детям рассмотреть
изображённый на картинке предмет, а затем предлагает ребёнку
собрать такой же предмет, предварительно убрав одну из частей.
После этого спрашивает, какой части не хватает, можно ли
обойтись без неё и почему. Если ребёнок ответил на вопросы, он
доделывает предмет, установив на место недостающую часть.

Игра «Найди пару».
Цель: Закрепить умение детей определять назначение и функции
предметов. Развивать память.
Ход: Ребята, сегодня у нас с вами будет очень необычное
занятие. Сначала мы распечатаем эту посылку. Сегодня утром
мне принесли посылку и письмо. Хотите знать, что в нём
написано? (Да.) Оно пришло от детей из другого детского сада.
Дети предлагают нам поиграть в игру «Найди пару» и
описывают её. А что у нас в посылке? Здесь конверты с
картинками. В каждом конверте по четыре картинки, на которых
изображены предметы. Все предметы выполняют какие-то
функции. Что значит «предмет выполняет какую-то функцию»?
С помощью воспитателя дети объясняют, что делают с помощью
данного предмета, как используют его.
Затем дети называют предметы, изображённые на картинках, и
рассказывают об их функциях.
- А теперь послушайте задание: за первый стол сядут дети, у
которых картинки с изображением предметов для переноски
тяжестей, за второй стол сядут дети, у которых картинки с
изображением предметов для освещения комнат. Теперь
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поднимите картинки, на которых нарисованы предметы,
помогающие учиться, а затем картинки с изображением
предметов, помогающих трудиться.
'

*

Игра «Назови мамину профессию»
Цель: Обогащение словарного
фонематического слуха.

запаса

детей,

развитие

Ход: Игра проводится с перекидыванием мяча.
Педагог напоминает детям, что есть мужские, женские и общие
профессии. Затем детям объясняются условия игры: «Ребята, я
буду бросать вам мяч и называть общие профессии так, как если
бы это были названия профессий ваших пап или дедушек. А вы
возвращаете мне мяч и называете такую же мамину профессию».
Например, повар - повариха, певец - певица, учитель учительница, актёр - актриса, художник - художница и т. и.

Игра «Логическое лото».
Цель: Закрепить название профессий; воспитывать интерес к
труду.
Ход: Педагог раздаёт детям картинки с изображением людей
различных профессий, а затем показывает им по очереди 4
карточки с символическим изображением растений, животных,
людей, техники, задавая при этом вопрос: «Человек какой
профессии с этим работает? Дети поднимают соответствующие
картинки и отвечают: «Моя профессия - лётчик. Я работаю с
техникой». «Моя профессия ветеринар. Я работаю с
животными»
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Игра «Кто что делает? »
Цель: Побуждать детей группировать
функциональному назначению.

предметы

по

их

Ход: Педагог раздаёт детям карточки с изображением
представителей различных профессий. Затем он демонстрирует
предметные картинки с изображением объекта их деятельности,
при этом задавая вопросы: «Кто строит дома? >>; «Кто шьёт
платья? >>; «Кто продаёт молоко? » и т. д. Примеры ответов
детей: «Строитель строит дома», «Портной шьёт платья»,
«Продавец продаёт молоко».

Игра «Угадай, кто... »
Цель:Развивать умение узнавать людей, их профессию по стилю
речи.
Ход: Взрослый произносит фразы соответствующим тоном и с
соответствующими жестами, предлагая ребёнку угадать, кто это
говорит. А затем ребёнок пробует загадывать такие загадки
взрослому.
- Открой рот и скажи: «А-а... ». -Тема урока: «Геометрические
фигуры». - Покупаем мороженое, сливочное, шоколадное». Детки, собираем игрушки» - Следующая остановка - «Дворец
культуры».

Игра «Загадки».
Цель: Развитие речевой активности и творческого мышления.
Ход: Один ребёнок загадывает какую - либо профессию и
описывает её, указывая, что делает представитель данной
специальности, какую одежду носит, с кем работает и т. д.
Остальные дети отгадывают, о чём идёт речь. Ребёнок, который
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отгадал
название
профессии,
описательный рассказ.

составляет

следующий

«Играй-город».
Цель: В игровой форме закрепить знание геометрических фигур;
развитие мелкой моторики.
Ход: - Ребята, как вы думаете, кто живёт в Играй-городе?
- Верно, как и в обыкновенном городе, там живут врачи,
музыканты, повара, строители. Но поскольку город этот
волшебный, ещё в нём живут сказочные герои. А теперь давайте
сделаем для них домики.
(Детям раздаются готовые детали, вырезанные из цветной
бумаги: квадрат, треугольник, круг. Каждый ребёнок собирает
свой домик. В завершении возможно проведение коллективной
аппликации.

Игра «Определи по предмету профессию».
Цель: Закрепить понимание назначения и функций предметов
труда, умение группировать их по способу использования.
Ход: Дети по очереди достают из мешочка предметы (половник,
вата, монеты, расчёска, краска, нитки, шприц и т. п., которые
необходимы для той или иной профессиональной деятельности.
Задача: по предмету назвать профессию, в которой он
используется.
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Игра «Расскажи сказку без слов».
Цель: Дать детям начальные знания о культуре жестов.
*
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Ход: Ребята, сейчас мы побываем в Молчаливом Театре. Здесь
все актёры не говорят, а только показывают движения.
Мы будем без слов показывать сказку» Курочка Ряба».Давайте
распределим роли и вспомним сказку. А наши зрители
посмотрят этот спектакль, и потом расскажут, всё ли им было
понятно.

Этюд «Тише! »
Цель: Развивать умение выражать свои чувства и мысли при
помощи жестов, мимики, позы и т. п.
Ход: Два мышонка должны перейти через дорогу, на которой
спит котёнок. Они то идут на носочках, то останавливаются и
знаками показывают друг другу «Тише! »(Выразительные
движения: шею вытянуть вперёд, указательный палец
приставить к самым губам, брови поднять вверх)
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